
Положение на Кубок СФДМ 2014 

1. Цели и задачи 

Кубок СФДМ проводится с целью повышения спортивного мастерства игроков РОО «Спортивная 

Федерация Дартс в г.Москве», подготовки их для участия в официальных соревнованиях, а также 

для выявления сильнейших игроков Федерации и Победителя турнира.  Турнир является 

заключительным  в календарном и соревновательном году. 

2. Место и время проведения 

Турнир проводится в ДПК Современник (г.Москва, ул.Ташкентская д.33 корп.2) 20 декабря 2014 

года. Начало разминки - 10-00, начало регистрации 10-20, начало турнира 11-00. 

3. Участники турнира 

В турнире могут принимать участие только члены СФДМ, согласные с данным Положением и 

подтвердившие свое участие вступительным взносом. Игроки младше 18 лет представляются к 

участию представителем спортивной организации, где игрок тренируется, либо родителями.  

Игроки, не являющиеся членами СФДМ в 2014 году, но сдавшие взнос в федерацию за 2015 год, к 

турниру допускаются. 

4. Регламент проведения турнира 

Мужские и женские турниры проводятся раздельно, но по одинаковой системе. 

Турнир проводится по системе Play-All (олимпийская система с розыгрышем всех мест) в игру 501. 

Посев игроков по соревновательной сетке производится в соответствии с текущим рейтингом 

СФДМ, сеются все участники. 

Матчи верхней сетки  проводятся из трех сетов (до двух победных сетов), сет проводится из 5 

легов (до 3 победных легов). 

Матчи нижней сетки проводятся из одного сета, сет из 7 легов (до 4 выигранных легов). 

5. Руководство проведением турнира 

Руководство проведением Кубка СФДМ 2014 и разрешение всех спорных вопросов между 

игроками осуществляется судейской комиссией Кубка. 

Судейская комиссия имеет право вносить изменения в настоящее Положение. В случае внесения в 

Положение каких-либо изменений, игроки будут проинформированы об этих изменениях перед 

началом турнира. 

6. Стартовые взносы 

Стартовые взносы составляют 500 рублей для мужчин, 300 рублей для женщин и 200 руб. для 

учащихся. Стартовые взносы расходуются на организацию турнира и формирование призового 

фонда. 



7. Награждение 

Победители турнира будут награждены Кубками и денежными призами. Призеры турнира будут 

награждены медалями и денежными призами. 

8. Этикет 

Организаторы обращают внимание на строгое соблюдение пунктов Правил соревнований по 

дартс об этикете. 

Запрещается:    находится на соревнованиях в нетрезвом состоянии;  курить и употреблять 

спиртные напитки на месте проведения соревнования;  мешать другим игрокам и зрителям. 

Исполнение данного пункта Положения возлагается на СДК СФДМ. 

9. Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 


